
Приложение 4 

 

Технологическая карта итогового учебного занятия (первый год обучения), 

2020-2021 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога Афанасьевская Надежда Геннадьевна 

Направленность, вид деятельности Социально-педагогическая, вязание 

Наименование РДОП «Петелька-волшебница» 

Цель РДОП содействовать социализации личности ребёнка через освоение вязания крючком. 

Задачи РДОП  

(конкретного года обучения) 

содействовать формированию у учащихся знаний и умений: по истории возникновения вязания и 

истории вязаной игрушки; по набору петель и вязанию крючком; по оформлению готовых работ; 

содействие развитию у учащихся расширению кругозора и познавательного интереса к вязанию; : 

содействовать формированию у учащихся: уважения к своему труду и труду других людей; культуры 

общения; научить учащихся применению методик, нацеленных на сохранение здоровья зрения, мышц 

шеи, рук. 

Отдел социализации личности 

Объединение «Вязание» 

№ группы 111, 112 

Тема занятия «Изготовление вязаной игрушки по индивидуальному выбору (лягушка, цыпленок, гусеница)» 

Тип занятия, форма проведения итоговое учебное занятие, групповое практико-ориентированное 

Продолжительность занятия 45 минут 

Дата, время и место проведения 111гр. - 12.05.2021; 112гр. - 13.05.2021; МБОУ СОШ № 195 

 

Цель: продемонстрировать уровень освоения учащимися образовательной программы «Петелька-волшебница», через изготовление вязаной 

игрушки по индивидуальному выбору. 

 

Задачи: 

обучающие: 1) обобщить знания учащихся о значении игрушки в жизни человека; 2) закрепить алгоритм вязания крючком воздушных петель, 

столбиков без накида, полотна в форме круга; 3) закрепить алгоритм сборки и оформления вязаной игрушки; 4) закрепить правила работы с 

инструментами и организации рабочего места. 

развивающие: способствовать развитию глазомера, внимания, ассоциативного мышления; способствовать развитию умения учащихся 

обобщать полученные знания, проводить анализ, сравнения, делать необходимые выводы; 

воспитательные: способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности, воспитывать терпение, усидчивость и 

аккуратность; умение доводить начатое дело до конца; содействовать воспитанию уважительного отношение к творчеству других; формировать 

доброжелательные отношения в коллективе; 
 



Результаты освоения образовательной программы (предметная компетентность) 

 

Учащиеся продемонстрируют на итоговом занятии 
Знания Умения Навыки 

Правила безопасной работы с 

крючком, иглами, ножницами 

Вязать крючком воздушные петли, столбики без накида, полотно в 

форме круга 

 

Материалы, инструменты, 

используемые для вязания 

Читать простейшие схемы вязания Правильно пользоваться 

инструментами при вязании 

Алгоритм вязания полотна в форме 

круга, шара 

Последовательно собирать и сшивать детали вязаной игрушки швом 

«Вперед иголка», «через край», оформлять готовую работу 

Выполнять работу по заданному 

алгоритму 

Алгоритм сборки вязаной игрушки Соблюдать правила ТБ 

Соблюдать правильную осанку при вязании 

Выполнять упражнения для 

расслабления мышц рук и глаз 
Универсальные учебные действия 

познавательные 

Подбирать пряжу и инструменты для работы 

Анализировать готовый образец 

Выполнять инструкции, следовать алгоритму выполнения практической работы 

регулятивные 

Организовывать рабочее место 

Составлять план работы, доводить начатое дело до конца 

Осуществлять самоконтроль 

коммуникативные 

Уметь давать правильный, полный, обоснованный ответ 

Уметь слушать товарищей  

Уметь задавать уточняющие вопросы для организации своей деятельности 
 



Структура итогового занятия 

 

Этапы Действия педагога 

Содержание 

(формулировка 

учебного задания) 

Знания, умения, навыки 

(продемонстрируют на 

итоговом занятии) 

Универсальные учебные действия 

(продемонстрируют на итоговом 

занятии) 

Кол-во 

времени 

Предполагаемые 

действия и ответы 

детей 
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Приветствие. 

Сообщение темы и 

цели занятия 

Проверка готовности 

к занятию 

Умение подготовить рабочее 

место для занятия 
 2 мин. 

Проверяют готовность 

к уроку. 

Внимательно слушают 

план проведения 

занятия 
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Вступительная 

беседа о роли 

игрушки в жизни 

человека, о семейных 

традициях 

сохранения игрушек 

Краткая информация 

о материалах и 

инструментах для 

изготовления 

игрушек и семейных 

традициях 

 
Умение слушать товарищей, давать 

полный ответ 
3-5мин. 

Отвечают на вопросы, 

опираясь на свой 

жизненный опыт 
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Задание 1 

Анализ образца 

1) анализ образца 

изделия; 

2) повторение 

алгоритма вязания 

полотна в форме 

круга, технологии 

вывязывания 

воздушных петель, 

столбика без накида; 

3) повторение правил 

безопасной работы с 

крючком, иглами, 

ножницами 

Знать: 

- материалы и инструменты 

для вязания; 

- алгоритм набора первой 

петли крючком; 

- алгоритм вязания крючком 

полотна в форме круга; 

- алгоритм изготовления 

вязаной игрушки; 

- правила ТБ при работе с 

крючком, иглами, 

ножницами. 

 

 

Уметь: 

- подбирать крючки в 

соответствии с пряжей; 

- вязать основные виды 

петель крючком; 

- вязать полотно в форме 

круга; 

- читать схемы вязания; 

- соблюдать правила по ТБ 

при работе крючком, 

иглами, ножницами. 

 

 

Навыки: 

- организовывать рабочее 

место; 

- правильно держать крючок 

при вязании; 

- соблюдение правил ТБ при 

работе с инструментами 

Познавательные УУД: 

1. Умение сравнивать, определять в 

частном общее. 

2. Умение строить логическое 

рассуждение. 

3. Умение выполнять инструкцию, 

следовать алгоритму. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение давать правильный, 

полный, обоснованный ответ. 

2. Умение формулировать свое 

собственное мнение. 

3. Умение задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности. 

4. Умение слушать товарищей 

5 мин. 

 

 

 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

демонстрируя свои 

теоретические знания 

в рамках 

образовательной 

программы «Петелька-

волшебница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 2 

Составить 

индивидуальный 

план практической 

работы на занятии 

 

Знать: 

- материалы и инструменты 

для вязания; 

- алгоритм набора первой 

петли крючком; 

- алгоритм вязания крючком 

полотна в форме круга; 

- алгоритм изготовления 

вязаной игрушки; 

- варианты декорирования 

готовой игрушки. 

 

Уметь: 

- уметь составлять 

индивидуальный план 

практической работы; 

- вязать основные виды 

петель крючком; 

- вязать полотно в форме 

круга; 

- читать схемы вязания; 

- соблюдать правила по ТБ 

при работе с инструментами 

 

Познавательные УУД: 

1. Умение сравнивать предметы, 

определять в частном общее. 

2. Выполнять инструкцию. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать товарищей. 

2. Умение давать полный ответ 

2-3 мин. 

 

Проговаривают план 

своей работы на 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 3 

Практическая работа 

по изготовлению и 

декорированию 

игрушки в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом 

 

Знать: 

- материалы и инструменты 

для вязания; 

- алгоритм набора первой 

петли, основных петель, 

закрытии петель последнего 

ряда крючком; 

- алгоритм вязания крючком 

полотна в форме круга; 

- алгоритм изготовления 

вязаной игрушки; 

- варианты декорирования 

готовой игрушки; 

- правила по ТБ. 

 

Уметь: 

- подбирать крючки в 

соответствии с пряжей; 

- вязать основные виды 

петель, закрывать петли 

последнего ряда крючком; 

- вязать полотно в форме 

круга; 

- читать схемы вязания; 

- собирать и декорировать 

вязаную игрушку; 

- соблюдать правила по ТБ 

при работе крючком. 

 

Навыки 

- организовывать рабочее 

место; 

- правильно держать крючок 

при вязании; 

- соблюдение правил ТБ при 

работе с инструментами; 

- соблюдать правильную 

осанку при вязании 

Познавательные УДД: 

1. Умение выполнять инструкцию, 

следовать заданному алгоритму. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение поддерживать порядок на 

рабочем месте в соответствии с 

правилами по ТБ. 

2. Осуществлять самоконтроль. 

3. Доводить начатое дело до конца. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

25 мин. 

 

В соответствии с 

планом работают над 

изготовлением вязаной 

игрушки 




